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Выполнение задач «ТКС «Кунцево»,
поставленных на 2014 год:
Деятельность ТКС «Кунцево» в 2014 году, как и в прошлые годы, была направлена на
углубление и расширение культурно-просветительской работы с населением, проживающим на
территориях районов Можайский и Крылатское; проведение фестивалей, конкурсов,
культурно-художественных программ, организацию народно-прикладных и художественных
выставок мастеров и художников, музыкально-литературных вечеров и концертов.
Продолжилась работа по укреплению культурных связей с регионами Российской федерации,
странами ближнего и дальнего зарубежья.
В 2014 году были реализованы следующие досуговые программы:
 Перфоманс. «Искусство против искусства»
 «Дорога к Храму»
 Арт-экспрессия
 «7-ой урок»
 Лучший переводчик района
 Клуб творческой молодёжи
 «АРТ-клуб»
 «Второй талант»
 «Художники русской глубинки»
 «Беседы на выставке»
 Абонемент «Из истории искусства»
 «Именины у камина»
 Клуб выходного дня
 «Славянские встречи»
 Клуб ветеранов «Осень»
 Клуб ветеранов «Блокадник»
 «Дорога к Храму»
 Клуб любителей искусства
 «Поэт в России – больше, чем поэт»
 Театральный абонемент
 «Театральные встречи»
 «Клуб интернациональной молодёжи»
 Музыкальная гостиная
 Праздники народного календаря
 Экологический клуб
 «Мисс Трудолюбие»
 «Дорогами воинской славы»
 Клуб авторской песни «Настольгия»
 «Педагогические чтения»
 Клуб любителей «Русское лото»

В 2014 году ГБУК г. Москвы «ТКС «Кунцево» были организованы и проведены городские,
окружные и районные фестивали, конкурсы, концерты в рамках развития культурнохудожественного проекта «Фестиваль искусств 2010 – 2020 г.г.»:












1-й фестиваль мастеров искусств в Крылатском
Окружной фестиваль вокальных коллективов и исполнителей Западного
административного округа города Москвы, посвящённый 100-летию начала 1-й мировой
войне «За Русь Святую»
Окружная культурно-художественная акция, посвящённая Дню любви, семьи и
супружеской верности «Белая ромашка»
4-й фестиваль национальных культур «Мир улыбается… Мир улыбается нам»
1-й открытый фестиваль песни на иностранных языках «Поющий мир»
Районный фестиваль-смотр по спортивным танцам «Золотой паркет»
11-й московский открытый фестиваль флористики «Путешествие в страну цветов»
5-й открытый фестиваль «Традиции акварели»
6-й фестиваль детско-юношеского творчества, отражающие народные традиции
«Солнышко смеётся»
6-й фестиваль творческой молодёжи «С любовью к Вам»

Работа творческих коллективов:
За истекший 2014 год клубы ГБУК г. Москвы «Территориальной клубной системы
«Кунцево»: Театральный центр «Крылатское», клуб-галерея «Крылатский орнамент», клуб
«Надежда», клуб «Палитра», Культурно-художественный центр «Крылатское», клуб
«Горизонт», клуб «Сказка», клуб «Фольклорный центр»», клуб «Можайка», клуб «Зодиак»,
клуб «Цветочная мастерская» - работали по следующим направлениям:






















Классический танец
Вокально-хоровое
Дошкольное воспитание
Изобразительное искусство
Икебана
Лингвистическое
Литературно-поэтическое
Музыкальные студии
Народно-прикладное
Развивающие программы
Спортивное
Сумие
Театральное
Флористическое
Фольклорное
Хореографическое
Цирковое
Экологическое
Эстрадное
Эстетическое развитие
Художественная лепка

Основные мероприятия 2014 года:
01 -29.01.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент».Выставка «Зимняя симфония» (Рисунок на
шелке, батик). Заслуженный художник России Эльвира Белова (Москва)
02.01.14.Клуб «Палитра». Мастер-класс по изобразительному искусству на тему:
«Традиционные материалы изображения зимы». Часть 1. Акварель, гуашь. Проводил художник
Игорь Мирошниченко

02.01.14. Клуб «Зодиак». Шахматно-шашечный турнир для людей старшего возраста «64
клетки»
02.01.14. Клуб «Можайка». Лекторий. Великие исполнители XX века «Созвучие
современности». Проводил пианист Александр Ляховский
02.01.14. Клуб «Сказка». Развлекательно-игровой праздник для детей «Новогодние
приключения игрушек»
03.01.14. КХЦ «Крылатское». Интерактивная дворовая программа для детей «Паштет и Маша
на празднике нашем»
03.01.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс по изобразительному искусству на тему:
«Традиционные материалы изображения зимы». Часть 2. Пастель, уголь. Проводил художник
Игорь Мирошниченко
03.01.14. Клуб «Надежда». Музыкальная гостиная Анны Соколовой «Фредерик Шопен. Магия
фортепиано»
03.01.14. Клуб «Можайка». Концерт вокального коллектива «Лира». Музыкальные
импровизации «Превращение аккордов»
03.01.14. Клуб «Зодиак». Мастер-класс по изобразительному искусству «Рождественская
Москва»
03.01.14. Клуб «Сказка». Мастер-класс по вязанию крючком для начинающих «Новогодний
завиток». Проводит мастер Марина Рябчикова
03.03.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Благотворительный фестиваль мастеров
искусств в Крылатском. Дарья Хохлова (солистка балета Большого театра), Лауреаты
международных конкурсов Юлия Бычкова (сопрано), Анна Пак (фортепиано)
03.01.14. Фольклорный центр. Мастер-класс Народного коллектива Студии народного костюма
«Русские начала» «Прорезное сажение по бели». Проводил мастер Татьяна Валькова
04.01.14. Клуб «Можайка». Концерт клуба авторской песни «Ностальгия», посвящённый
рождеству Христову «С порога смотрела Звезда Рождества»
04.01.14. Клуб «Горизонт». Мастер-класс по бисероплетению «Рождественские фантазии из
бисера». Проводил мастер О.Колосова
04.01.14. Фольклорный центр. Мастер-класс Народного коллектива Студии народного костюма
«Русские начала» «Косник. Украшение девичьей косы». Проводит мастер Татьяна Валькова
05.01.14. Клуб «Надежда». Традиции изготовления подарков своими руками «Магия зимы»
Мастер-класс по изготовлению Рождественских открыток «У камина». Проводит мастер Лия
Стрелия
05.01.14. Клуб «Можайка». Лекторий. Вечер, посвящённый музыке И.-С. Баха «Бах,
приношение кресту»
05.01.14. Клуб «Зодиак». Детский праздник, посвящённый Рождеству Христову «К нам
приехали Волхвы»
06.01.14. КХЦ «Крылатское». Интерактивная дворовая программа для детей «Паштет и Маша
– клоуны-растеряши»
06.01.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс по изобразительному искусству на тему:
«Аппликативная живопись и другие прикладные приёмы в современном изобразительном
искусстве». Практические занятия. Проводили художники Владлена Мирошниченко и Елена
Лазарева
06.01.14. Театральный центр «Крылатское». Литературно-музыкальная композиция «Живая
классика»
06.01.14. Клуб «Горизонт». Мастер-класс по батику «Батик –стайл». Проводил мастер Юлия
Молитвина
06.01.14. Клуб «Сказка». Новогодний шахматный турнир «Сказка о Шахматном Короле»
08.01.14. Клуб «Зодиак». Моноспектакль для детей «Синдбад- мореход»
08.01.14. Клуб «Горизонт». Концертная программа для людей старшего возраста «Рождество
Христово»
11.01.14. Мероприятие Фольклорного центра. Работа народного коллектива студии
традиционного костюма «Русские начала» в Архангельском краеведческом музее декоративноприкладного искусства в Липецке
Январь. Мероприятие Фольклорного центра. Выставка работ мастеров народного коллектива

студии традиционного костюма «Русские начала» «Непрерванная нить» в Музее народного и
16.01.14. Клуб «Горизонт». Открытый урок по изобразительному искусству художника Овака
Сехпосяна «Чудеса зимы»
18.01.14. КХЦ «Крылатское». Детский шахматный турнир «Новогодняя ладья»
18.01.14. Клуб «Зодиак». Литературный вечер «Город герой Ленинград»
18.01.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему: «Использование акварели и туши в наброске
фигуры человека». Материалы: акварель, тушь. Проводил художник И.И. Мирошниченко
18.01.14. Клуб «Сказка». Мастер-класс в студии бисероплетения «Малахитовая шкатулка» «Я
люблю свою лошадку»
24.01.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Концерт «Праздник клавесина». Антонио
Вивальди. Марина Белая (клавесин), Л.м.к. Елена Листратова, Санкт-Петербург (барочная
скрипка), Л.м.к. Наталья Макарова (сопрано), Екатерина Каретникова (сопрано)
25.01.14. Клуб «Можайка». Клуб творческой молодёжи. Тема встречи: «Новая музыкальная
эстетика». Проводил музыкант Александр Ляховский
25.01.14. Фольклорный центр. Ежегодный конкурс-выставка работ Народного коллектива
Клуба-мастерской «Красный сарафан» «Татьянин день»
30.01.14. КХЦ «Крылатское». Встреча ветеранов-блокадников «Любимый наш Ленинград»
31.01.14. Клуб «Цветочная мастерская». Открытие выставки работ Народного коллектива
Студии флористического коллажа «Цветочная мастерская» «Под снежным покрывалом»
01.02.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс по изобразительному искусству на тему:
«Традиционные и новейшие приёмы в живописи и графике». Проводил художник Игорь
Мирошниченко
02.02.14. Мероприятие Фольклорного центра. Участие народного коллектива Ансамбля
народной песни «Беседушка» в 4-м открытом городском конкурсе народной песни «Гуляй,
душа!» в Бронницах
03-28.02.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент».Выставка «На качелях» (Живопись). Аветик
Абаджян, Ольга Мотовилова-Комова, Станислав Мудрецов (все – Москва), Юлия Сопина
(Санкт-Петербург)
07.02.14. Клуб «Зодиак». День памяти юного героя-антифашиста. Интерактивная программа
для детей «Бессмертен тот, кто Родину спасал»
08.02.14. Клуб «Зодиак». Литературно-музыкальная программа, посвящённая 100-летию марша
«Прощание славянки» «Вековое прощание славянки»
08.02.14. Клуб «Цветочная мастерская». Встреча с мастерами Народного коллектива Студии
флористического коллажа «Цветочная мастерская» «Новинки и достижения»
08.02.14. Фольклорный центр. Мастер-класс Народного коллектива Студии традиционного
костюма «Русские начала» «Детская крестильная рубаха»
09.02.14. КХЦ «Крылатское». Творческий вечер поэта и композитора Юрия Арцызова «Солнце
светит одинаково всем»
09.02.14. Клуб «Можайка». Клуб творческой молодёжи. Молодёжный круглый стол на тему:
«От ремейка к оригиналу»
10.02.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер современной классической музыки. В
программе: А.Курбатов, Е. Терегулов. Лауреаты международных конкурсов Алексей Курбатов
11.02.14. Клуб «Зодиак». Мастер-класс по сценической речи в Театральной студии
«Коломбина». Проводит актриса театра «Моссовета» Юлия Казанцева
12.02.14. Клуб «Надежда». Музыкальная встреча в гостиной Анны Соколовой «День святого
Валентина» (Глинка «Хранитель традиций»)
12.02.14. Клуб «Можайка». Концерт вокального коллектива «Лира» «Волшебники микрофона»
(Избранные романсы о любви)
12.02.14. Клуб «Можайка». Концерт клуба авторской песни «Ностальгия» «По дорогам в
России стоят
14.02.14. Клуб «Горизонт». Интерактивная фотосъёмка семейных пар и всех желающих в
образе святого Валентина» «Love story»
15.02.14. Клуб «Сказка». Интерактивное занятие в кружке «Малахитовая шкатулка»,
посвящённое Дню защитника Отечества «Нам Россию защищать» (подарки из бисера)

15.02.14. Фольклорный центр. Мастер-класс Народного коллектива Студии традиционного
костюма «Праздничный древнерусский костюм»
15 – 20.02.14. Мероприятие Фольклорного центра. Выставка работ народного коллектива
Студии традиционного костюма «Русские начала» в Липецком музее. «Праздник живой
красоты»
16.02.14. КХЦ «Крылатское». 31-й районный фестиваль смотр по спортивным танцам «Золотой
паркет»
17.02.14. КХЦ «Крылатское». Концертная программа, посвящённая Дню защитника Отечества
и 20-летию вывода советских войск из Афганистана «Дорога длинною в жизнь»
20.02.14. Клуб «Можайка». Концерт клуба авторской песни «Ностальгия» «По дорогам в
России стоят обелиски» (фортепиано), Надежа Артамонова (скрипка), Евгений Румянцев
(виолончель), Ангелина Пемниченко (сопрано)
20.02.14. Клуб «Сказка». Праздничная концертная программа, посвящённая Дню защитника
Отечества «Родная армия моя»
22.02.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс по изобразительному искусству на тему:
«Исторический и военный костюм: традиция и современность». Проводил художник Игорь
Мирошниченко
22.02.14. Клуб «Надежда». Встреча с ветеранами войны и труда «Дети войны»
22.02.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Несколько писем Богу» (Э. Шмитт)
22.02.14. Клуб «Зодиак». Концертная программа, освященная Дню защитника Отечества «Для
Вас, ветераны!»
22.02.14. Клуб «Цветочная мастерская». Мастер-класс по флористическому коллажу в
Народном коллективе Студии флористического коллажа «Цветочная мастерская» «Чувство
прекрасного»
26.02.14. Клуб «Надежда». Музыкально-литературная встреча в Салоне им. Фредерика Шопена
«Композиторы могучей кучки»
26.01.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Метаморфозы» (Э. Радзинский)
26.02.14. Клуб «Можайка». Масленичный праздник «Боярыня-Масленица»
27.02.14. Клуб «Горизонт». Открытое занятие по хип-хоп танцам «Жизнь в движении»
28.02.14. КХЦ «Крылатское». Дворовый праздник, посвящённый Широкой Масленицы «Пусть
кружится карусель масленичных дней»
01 – 30.03.14. Клуб «Палитра». Выставка работ учащихся и преподавателей клуба «Палитра»
«Весна и вдохновение»
01.03.14. Клуб «Надежда». Праздничная программа для детей и взрослых «Масленичные
узоры»
01.03.14. Театральный центр «Крылатское». Литературно-музыкальная композиция «Встречая
весну»
1-13.03.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Выставка «Рождение танца» (Фотография).
Балерина Большого театра Дарья Хохлова
01 – 25.03.14. Клуб «Горизонт». 11-й Открытый Московский фестиваль
флористики "Путешествие в страну цветов"
01.03.14. Мероприятие Фольклорного центра. «От этнографии до современности». Свои
программы представляли народные коллективы: Студия традиционного костюма «Русские
начала», Клуб-мастерская «Красный сарафан», Ансамбль народной песни «Беседушка»
(Московский дом национальностей)
02.03.14. КХЦ «Крылатское». Юбилейный концерт Хора русской песни «Радуга».
Художественный руководитель Александр Мухин «Русское раздолье»
13.03.14. Клуб «Горизонт». Мастер-класс по изобразительному искусству «Весеннее дыхание».
Проводит художник О.А. Сехпосян
06.03.14. КХЦ «Крылатское». Концерт творческих коллективов и исполнителей «ТКС
«Кунцево», посвящённый Дню 8 марта «Милым, дорогим, любимым, единственным»
06.03.14. Клуб «Можайка». Концерт Клуба авторской песни «Ностальгия» «О, женщина… Ты
мать, и ты дитя»
07.03.14. Клуб «Цветочная мастерская». Мероприятия в рамках 11-го Открыто ежегодного
фестиваля флористики «Путешествие в страну цветов» «Гэкирэй»

08 – 16.03.14. Мероприятие Фольклорного центра. Выставка работ Клуба –мастерской «Красный
сарафан»
«Гори, гори ясно» (Московский дом национальностей)
11-13.04.14. Мероприятие Фольклорного центра. Участие народного коллектива Клубамастерской
«Красный сарафан» во 2-ом Открытом международном фестивале лоскутного
шитья “Quilt Fest”
12.03.14. Клуб «Надежда». Литературно-музыкальная встреча в Музыкальном салоне Анны
Соколовой «С.В. Рахманинов «Прирождённый пианист»
15.02.14. Театральный центр «Крылатское». Литературно-музыкальный вечер «Мелодии
любви»
14-31.03.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Клуб «Горизонт». Выставка «Путешествие
в страну цветов» (Флористика)
14.03.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер фортепианной музыки. В программе:
И.-С. Бах, Бетховен, Брамс. Л.м.к. Татьяна Дорохова
15.03.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс по изобразительному искусству на тему: «Женский
портрет». Практические занятия: карандаш, тушь, акварель. Проводил художник Игорь
Мирошниченко
15.03.14. Клуб «Можайка». Мастер-класс по изготовлению цветов из подручного материала
«Цветы Райского сада». Проводит мастер Екатерина Апхазава
16.03.14. КХЦ «Крылатское». Сольный концерт Дианы Малык «Свет добра»
18.02.14. Клуб «Сказка». Мастер-класс по изобразительному искусству «Подарок от сердца»
(роспись витражей)
19.03.14. Клуб «Зодиак». Концертная программа, посвящённая Дню работников культуры
«Песня – основа русской культуры»
20.03.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Театр «Осенний бульвар». Спектакль
«Каштанка» А.П. Чехова
22.01.14. Клуб «Горизонт». Открытие Новогодней фотовыставки работ Юлии Молитвиной
«Новогодняя сказка»
22.03.14. Клуб «Сказка». Мастер-класс по изготовлению шляпок из ткани «Французский шик»
22.03.14. Фольклорный центр. Семинар «Образы Русского Севера. Женская северная рубаха».
Проводят мастера Народного коллектива Студи традиционного костюма «Русские начала»
24.03.14. Клуб «Цветочная мастерская». Открытый урок по Икебане «После зимнего сна…».
Проводит мастер Елена Рогачёва
26.03.14. Клуб «Надежда». Литературно-музыкальная встреча в Музыкальном салоне Анны
Соколовой «С.С. Прокофьев «Музыка Нового времени»
26.03.14. Клуб «Можайка». Концерт Вокального коллектива «Лира» «Классические романсы,
или наши взгляды встретились»
27.03.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер камерной музыки. В программе:
Шуман, Россини-Гинзбург, Лист, Брамс. Елена Балашова (альт), Елена Власова (фортепиано)
02.04.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Концерт «Пробуждение весны». В программе:
Верди, Сен-Санс, Пуччини, Чайковский, Рахманинов. Лауреаты международных конкурсов
Ангелина Верба (сопрано), София Кудряшева (фортепиано)
05.04.14. Фольклорный центр. Мастер-класс в Народном коллективе Студии традиционного
костюма «Русские начала» «Московский костюм». Проводил мастер Ольга Климова
06.04.14. КХЦ «Крылатское». Клуб «Можайка». 6-ой международный ежегодный фестиваль
творческой молодёжи «С любовью к Вам» (В рамках программы «Кавказская весна»)
29.03.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс по изобразительному искусству на тему: «Сухие
графические материалы». Практические занятия: пастель, уголь, сангина. Проводил художник
Игорь Мирошниченко
02 – 30.04.14. Клуб «Палитра». Выставка работ учащихся «Картина, как окно в мир» (Акварель,
тушь, пастель). Проводил художник Игорь Мирошниченко
03 -23.04.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Выставка «Видения весны» («Арт-ню»).
Николай Кувшинов (Графика), Москва
04-23.04.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Выставка «Гаврин-nonstop». Юрий Гаврин
(Живопись), Москва

05.04.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему: «Изображение времён года в современном
российском искусстве. Лекция и практические занятия». Проводил художник Игорь
Мирошниченко
07.04.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Спектакль Театра П.О.Р.Т. (студия Романа
Виктюка) «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен
07.04.14. Мероприятие Фольклорного центра. Народный коллектив Клуб-мастерская «Красный
сарафан» участвовал во Всероссийской выставке «Проект Город» (Авторский костюм) в
Петрозаводске
10.04.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер старинной английской музыки. Генри
Пёрсел. Марина Белая (клавесин), Мария Батова (скрипка), Ольга Жукова (виола да гамба)
10 – 13.04.14. Мероприятие Фольклорного центра. Участие народного коллектива Студии
традиционного костюма «Русские начала» в IV Московской международной
специализированной выставке
«Magic Stitch-Вышивка и Бисер». Выставочный зал Амбер Плаза
11.04.14. Клуб «Можайка». Концерт Клуба авторской песни «Ностальгия» «Духовные
песнопения»
12.04.14. Клуб «Сказка». Мастер-класс в Студии «Малахитовая шкатулка». Изготовление
пасхальных открыток «В ожидании чуда». Проводит мастер Ольга Колосова
13.04.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Концерт «Весна идет, весне – дорогу!». В
программе: Моцарт, Шопен, Шуман, Чайковский, Прокофьев. Концерт учащихся Центральной
музыкальной школы и Музыкального колледжа при Московской Государственной
консерватории
12.04.14. Клуб «Надежда». Интеллектуальная игра для детей дошкольного возраста
«Космическое путешествие»
12.04.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Сказка о мёртвой Царевне и Золотом
петушке» (по мотивам сказок А.С. Пушкина)
12.04.14. Мероприятие Фольклорного центра. Участие народного коллектива Клуба-мастерской
«Красныйсарафан» во 2-м Международном квилт-фестивале. (Дефиле коллекции «Семёновна»)
13.04.14. КХЦ «Крылатское». Концерт молодой эстрадно-джазовой певицы Даниелы Чобану
«Don t worry, be happy»
04.04.14. Клуб «Сказка». Мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги в Студии квиллинга
«Бумажные истории». Проводит мастер Н.А. Бурова
16.04.14. Клуб «Надежда». Мастер-класс по росписи Пасхальных яиц
«Светлый праздник»
17.04.14. КХЦ «Крылатское». 32-й районный фестиваль-смотр по спортивным танцам «Золотой
паркет»
17.04.14. Клуб «Цветочная мастерская». Клуб «Цветочная мастерская». Мастер-класс по
флористическому коллажу «День или ночь?». Проводила мастер Инна Свядосц
19.04.14. КХЦ «Крылатское». Интерактивные занятия по шахматам «Быстрая рокировка»
19.04.14. Клуб «Можайка». Мастер-класс для детей по росписи Пасхальных яиц «Пасхальный
сундучок»
19.04.14. Клуб «Сказка». Музыкальная программа Студии народного творчества «Гусельки».
Посвящается прилёту птиц и Светлому Христову Воскресению «Весну- красну привечаем»
21.04.14. Клуб «Надежда». Церемония награждения лучших лингвистов и переводчиков района
Крылатское «Какой удивительный мир»
21.04.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Театр «Осенний бульвар». Спектакль «Без
черемухи» Пантелеймона Романова
22.04.14. Клуб «Сказка». Проведение 6-го районного фестиваля детско-юношеского
творчества, отражающего народные традиции «Солнышко смеётся»
23.04.14. Клуб «Зодиак». Литературно-музыкальная программа для людей старшего возраста
«История Российского колокола»
23.04.14. Клуб «Горизонт». Кукольный спектакль для детей «Панч и Джуди»
24-25.04.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Выставка «Апрельские фантазии» (Батик,
прикладное искусство). Студия «Батик» ГБУ СДК «Крылатское»

26.04.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему: «Русский народный костюм. Лекция и
практические занятия». Проводил художник Игорь Мирошниченко
26.04.14. Клуб «Зодиак». Литературно-музыкальный вечер, посвящённый 105-летию вальса А.
Шатрова «На сопках Манчжурии»
27.04.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Проект «Красота и гармония для всех». «Как
замедлить свое старение природными способами». Лекция, измерение биологического
возраста, дегустация природного напитка
28.04.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Театр «Осенний бульвар». Спектакль
«Атмосфера любви» Н. Тэффи
29.04.14. Клуб «Зодиак». Детский праздник, посвящённый 205-летию выхода первой книги
басен Крылова
30.04.14. Клуб «Можайка». Концерт Вокального коллектива «Лира» «Весенняя прелюдия»
(Весна в произведениях русских композиторов)
01.05.14. КХЦ «Крылатское». Уличная праздничная музыкально-художественная программа,
посвящённая Дню весны и труда «Зеленеющий май, или дыхание Весны»
01 – 31.05.14. Клуб «Палитра». Выставка работ учащихся и преподавателей «АРТ-ФОНД.
Весеннее пополнение»
01.05.14. Клуб «Зодиак». Дворовый праздник, посвящённый Дню Весны и Труда «Я праздника
краше не знаю, чем праздник 1 мая»
03.05.14. Клуб «Сказка». Открытый шахматный турнир, посвящённый Дню Весны и Труда
«Герои шахмат»
03 – 08.05.14. Мероприятие Фольклорного центра. Участие мастеров народного коллектива
Студии традиционного костюма «Русские начала» в III Всероссийском конгрессе
фольклористов (Москва)
05.05.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Театр «Осенний бульвар». Спектакль «Без
черемухи» Пантелеймона Романова
07.05.14. Клуб «Надежда». Литературно-музыкальная программа «Отечества ради себя не
щадили», посвящённая 69-годовщине Великой Победы
07.05.14. Клуб «Можайка». Концерт Вокального коллектива «Лира», посвящённый Дню
Великой Победы «Этот день мы приближали, как могли»
08.05.14. Клуб «Зодиак». Концертная программа, посвящённая Дню Победы «Песни войны и
Победы»
08.05.14. Клуб «Горизонт». Концерт, посвящённый Дню Победы «И подвиг сей мы не забудем»
09.05.14. ГБУК г. Москвы «ТКС «Кунцево». Участие творческих коллективов «ТКС «Кунцево»
и района Крылатское в праздничном концерте, посвящённому Дню Победы «Великая Победа»
10.05.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс, посвящённый Дню Великой Победы «Подвиг
Солдата». Практические занятия. Материалы: акварель, пастель, тушь, карандаш. Проводил
художник Игорь Мирошниченко
12.05.14. Клуб «Цветочная мастерская». Мастер-класс по икебане в Народном коллективе
Студии флористического коллажа «Цветочная мастерская» «Дарим любовь и теплоту».
Проводила мастер Елена Рогачёва
14.05.14. Клуб «Цветочная мастерская». Мастер-класс по флористическому коллажу в
Народном коллективе Студии флористического коллажа «Цветочная мастерская» «Дарим
любовь и теплоту». Проводила мастер Инна Свядосц
17.05.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Акция «Ночь в музее». «Опять весна…».
Опера, оперетта, инструментальная музыка. Гала-концерт
17.05.14. Клуб «Можайка». Интерактивный урок для детей и взрослых в Дизайн студии
«Улыбка Джоконды»
17.05.14. Фольклорный центр. Мастер-класс Народного коллектива Студии традиционного
костюма «Русские начала» «Женские головные уборы с золотой вышивкой». Проводил мастер
Ольга Климова
20.05.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер фортепианной музыки. В программе:
Шуберт, Дебюсси, Лист. Л.м.к. Софья Швец
18.05.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Режиссер массовых зрелищ» (В.
Красногоров)

22.05.14. ГБУК г. Москвы «ТКС «Кунцево». Культурно-художественная программа с участием
народных коллективов и исполнителей ЗАО г. Москвы, посвящённая 100-летию начала 1-й
мировой войны «За Русь Святую»
22.05.14. Клуб «Можайка». Концерт Клуба авторской песни «Ностальгия» «Особенности
славянской души», посвящённый Дню Славянской письменности и культуры
23.05.14. КХЦ «Крылатское». Уличная культурно-художественная программа, посвящённая
Дням Славянской письменности и культуры «АЗЪ, БУКИ, ВЕДИ, ГЛАГОЛЬ, ДОБРО»
24.05.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер скрипичной музыки. В программе: И.-С.
Бах, Моцарт, Бизе-Вакшман. Л.м.к. Мария Лазарева (скрипка), Юргис Челкаускас (фортепиано)
24.05.14. Клуб «Горизонт». Программа для людей старшего поколения «Нам песня строить и
жить помогает»
05.06.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер камерной музыки. В программе:
Моцарт, Боккерини, Танеев. Л.м.к. Дмитрий Герман (скрипка), Елена Балашова (альт), Татьяна
Маковеева (виолончель), Л.м.к. Елена Власова (фортепиано)
06.05.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Реквием» (Р. Рождественский)
17.05.14. Клуб «Зодиак». Конкурс авторских стихов, посвящённых Дню семьи «Семья – семь
я»
26-30.05.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Выставка «Любовь в пейзаже» (Живопись).
Матвей Басов (Республика Беларусь, Минск)
26.05.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Театр «Осенний бульвар». Спектакль «Без
черемухи» Пантелеймона Романова
29.05.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Сказка о звездочётах» (Н. Кербицкая)
31.05.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс, посвящённый Дню Славянской письменности и
культуры «Как жили славяне». Занятия по графическому изображению славянского быта.
Материалы: акварель, цветные чернила, тушь. Проводил художник Игорь Мирошниченко
31.05.14. Клуб «Надежда». Детский конкурс рисунков на асфальте «Весна на Крылатской
улице»
01.06.14. Клуб «Сказка». Международный детский шахматный турнир (Россия-Армения),
посвящённый Дню защиты детей «Его Величество ЛЕТО»
02.06.14. КХЦ «Крылатское». Дворовая фольклорная музыкально-игровая программа,
посвящённая Дню защиты детей «Сорока-Белобока»
02.06.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Концерт артистов Камерного оркестра
Московского центра Павла Слободкина. В программе: Моцарт
02.06-12.07.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент».Выставка «Летнее настроение»
(Живопись). Валерий Векшин (Переславль-Залесский, Ярославская область), Ольга
Герасимова, Дарья Молостнова (обе – Москва)
03.06 -12.07.14.Выставка «Сады св. Клотильды» (Живопись). Юлия Сопина (Санкт Петербург)
04.06.14. Клуб «Сказка». Развлекательно-познавательная программа для детей из Лагеря
летнего отдыха Школы № 61 «Сказка из бабушкиного сундука»
07.06.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему: «Отличительные особенности различных
техник живописи и графики в изображении натюрморта». Практические занятия. Материалы:
акварель, пастель, тушь, карандаш. Проводил художник Игорь Мирошниченко
11.06.14. Клуб «Можайка». Концерт творческих коллективов клуба, посвящённый П.И.
Чайковскому «Творец зачарованной музыки»
22.06.14. Клуб «Надежда». К Дню памяти и скорби. Возложение гирлянды славы к памятнику
Защитникам неба
02 – 30.06.14. Клуб «Палитра». Совместная выставка живописных и графических работ
учащихся и преподавателей «Цвет и форма»
03 – 06.06.14. КХЦ «Крылатское». Первенство ЗАО г. Москвы по классическим шахматам
«Восьмая горизонталь»
06.06.14. Клуб «Можайка». Молодёжный поэтический вечер, посвящённый Дню рождения А.С.
Пушкина «О, муза, будь послушна»
06.06.14. Клуб «Зодиак». Клуб ветеранов «Вдохновения». Литературно-музыкальная
программа «Пушкинский день»

07.06.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Сказка о мёртвой Царевне и Золотом
петушке» (по мотивам сказок А.С. Пушкина)
08.06.14. Клуб «Зодиак». Дворовый праздник «Троицкие хороводы»
08.06.14. Клуб «Цветочная мастерская». Клуб «Цветочная мастерская». Школа-интернат № 24
для умственно-отсталых детей. Мастер-класс по ИЗО и флористическому коллажу для детей
Школы-интерната № 24 «Подводный мир», посвящённый всемирному Дню океанов
11-17.06.14. Мероприятие Фольклорного центра. Выставка народного коллектива Студии
традиционного костюма «Русские начала» «Праздник живой красоты» на празднике народных
мастеров «Хранительница традиций-2014» (Каргополь)
12.06.14. КХЦ «Крылатское». Уличная музыкально-художественная программа, посвящённая
Дню России «Без тебя мне счастья нет»
15.06.14. Клуб «Цветочная мастерская». Открытие выставки картин флористического коллажа
Народного коллектива Студии флористического коллажа «Цветочная мастерская «Вихрь
настроения»
20.06.14. Клуб «Горизонт». Мастер-класс по лепке из глины «Розовый слон», посвящённый
Дню защиты слонов в зоопарках. Проводит художник О.А. Сехпосян
21.06.14. Клуб «Сказка». К Дню молодёжи. Литературно-музыкальная программа «Я мечтая
живу»
22.06.14. Клуб «Зодиак». Торжественная программа с участием ветеранов района «Доблесть не
умирает с героем»
24.06.14. Клуб «Можайка». К 69-й годовщине Парада Победы. Литературно-музыкальная
программ для жителей старшего возраста «Память жива о войне»
24-30.06.14. Мероприятие Фольклорного центра. Выставка работ мастеров народного
коллектива Студии традиционного костюма «Русские начала» Мастер-классы Ольги Климовой
и Татьяны Вальковой: «Вышивка в технике «Тамбур» и «Как шить по-русски» (г. ГорноАлтайск)
25.06.14. Театральный центр «Крылатское». «Литературно-музыкальная композиция «Мы.
Истоки»
26.06.14. Клуб «Зодиак». К 69-й годовщине Парада Победы. Музыкальная программа «Не
гаснут Победы Зарницы»
28.06.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему: «Изображение животных и человека в
движении. Теория и практика». Материалы: тушь, карандаш, цветные чернила». Проводил
художник Игорь Мирошниченко
30.06.14. Клуб «Горизонт». Музыкальная программа для людей старшего поколения «Юность,
мечта и … песня»
01 – 31.07.14.Клуб «Палитра». Выставка живописных и графических работ учащихся «Цветографическая симфония»
01.07.14. Клуб «Надежда». Познавательная программа для детей младшего возраста
«Престольные праздники на Руси»
02.07.14. Клуб «Сказка». В рамках летней окружной оздоровительной компании: выездная
познавательно-игровая программа для детей «Путешествие в «свет» (Истории о лучине,
факеле, фонаре и современной лампе). Загадки, конкурсы, игры, викторины
08.07.14. КХЦ «Крылатское». Окружная культурно-художественная программа, посвящённая
Дню любви, семьи и супружеской верности «Белая ромашка»
09.07.14. Клуб «Надежда». Мастер-класс по батику «Полевые цветы»
10.07.14. Клуб «Зодиак». Детский праздник по мотивам сказок А.С. Пушкина «У Лукоморья»
14.07-25.08.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Выставка «День за днем» (Живопись).
Групповая выставка художников Москвы и Санкт-Петербурга
15.07.14. Театральный центр «Крылатское». Театральный вечер с прогоном спектакля «Васса»
этюдным методом (М. Горького)
17 – 20.07.14. Мероприятие Фольклорного центра. Участие мастеров народного коллектива
Студии традиционного костюма «Русские начала» во II-м Международном Поморском
мастеровом сходе (празднике ремесла и фольклора) (Архангельск)
23 – 30.07.14. Клуб «Цветочная мастерская». Выставка по флористическому коллажу
«Солнечное сплетение»

25.07.14. Клуб «Цветочная мастерская». Мастер-класс по икебане, посвящённый всемирному
Дню шоколада «Сладкие мгновения». Проводила мастер Елена Рогачёва
26.07.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему: «Зарисовки объекта в пейзаже средствами
живописи и графики». Практические занятия. Материалы: акварель, пастель, тушь, карандаш,
сангина. Проводил художник Игорь Мирошниченко
02.08.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему: «Наброски и зарисовки цветов и растений».
Практические занятия. Материалы: тушь, цветная бумага, цветные карандаши, цветные
чернила, пастель
05.08.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Лаура и Жак» (Г. Ару)
05.08.14. Клуб «Горизонт». Мастер-класс по живописи с элементами флористики
«Калейдоскоп». Проводит художник Оваким Сехпосян
06.08.14. Клуб «Зодиак». Литературный вечер в Литературном объединении «Парнас»
«Смоленск – город-герой», посвящённый 1150-летию основания города Смоленска
20.08.14. Клуб «Цветочная мастерская». Мастер-класс по сумие (открытки) «Цветочная
пыльца». Проводила мастер Елена Рогачёва
21.08.14. КХЦ «Крылатское». Концертная программа, посвящённая Дню Российского флага
«Юрий Арцызов приглашает друзей»
27.08 -30.09.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Выставка «На солнечной стороне»
(Живопись и графика). Светлана Колосова (Ярославль), Вадим Родомысльский (ПереславльЗалесский), Василий Шиханов (Ярославль)
27.08.14. Клуб «Цветочная мастерская». Мастер-класс по тушевой технике (флористический
коллаж), посвящённый Дню Российского кино «Чёрно-белое кино»
28.08.14. Клуб «Можайка». Концерт клуба авторской песни «Ностальгия» для людей старшего
возраста «Слышу музыку леса» (Авторские песни и романсы)
02.09.14. Клуб «Палитра». Выставка работ учащихся клуба «Палитра» «Портреты и пейзажи»
03.09.14. КХЦ «Крылатское». Культурно-художественная акция, посвящённая памяти
погибших в Беслане «Марафон милосердия»
04 – 08.09.14. Мероприятие Фольклорного центра. Международный фестиваль "Голоса
ремесел" по теме "Женские ремёсла". Свои работы представил народный коллектив клубмастерская «Красный сарафан» (Вологда)
06.09.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс по изобразительному искусству, посвящённый Дню
города Москвы «Мой город». Практические занятия. День открытых дверей. Проводил
художник Елена Лазарева
06.09.14. Клуб «Надежда». Дворовый праздник, посвящённый Дню города Москвы «Я люблю
тебя Москва!»
06.09.14. ГБУК г. Москвы «ТКС «Кунцево». Участие коллективов ГБУК г. Москвы «ТКС
«Кунцево» в праздничной концертной программе, посвящённой Дню города Москвы «Москвы
заветные места»
06.09.14. Клуб «Можайка». Дворовый праздник, посвящённый Дню города Москвы «Дворы
моего детства»
06.09.14. Клуб «Зодиак». Дворовый праздник, посвящённый Дню города Москвы «Город
улыбается нам»
06.09.14. Клуб «Цветочная мастерская». Уличные мастер-классы по икебане и
флористическому коллажу «Городские цветы». Проводят мастера Народного коллектива
Студии флористического коллажа «Цветочная мастерская»
06.09.14. Клуб «Сказка». Дворовый праздник, посвящённый Дню года Москвы «Московских
окон негасимый свет»
06.09.14. Клуб «Горизонт». Дворовый праздник, посвящённый Дню города Москвы «Кипучая,
могучая, никем непобедимая!»
07.09.14. КХЦ «Крылатское». Дворовая концертная программа «Московские окна»
07.09.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс по изобразительному искусству «Графические
решения темы Москвы». День открытых дверей. Проводил художник Игорь Мирошниченко
03.09.14. Театральный центр «Крылатское». Литературно-музыкальная композиция «Чистое
небо»

12.09.14. Клуб «Сказка». Мастер-классы на открытом воздухе «Мастерская народных
умельцев» (Квилинг, текстильная кукла)
13.09.14. Фольклорный центр. Проведение на открытом воздухе Фестиваля традиционной
культуры «Бабье лето»
13.09.14. Мероприятие Фольклорного центра. Фестиваль традиционной культуры «БАБЬЕ
ЛЕТО».Мастер-классы коллективов Фольклорного центра и мастеров Москвы и Московской
области
14.09.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Режиссер массовых зрелищ» (В.
Красногоров)
14.09.14. Клуб «Можайка». Выставка и мастер-класс по технике «Квиллинг» «Торжество
искусства, дизайна и красоты»
14 – 22.09.14. Мероприятие Фольклорного центра. 20-й Международный Kvilt-Fest . Клуб
«Красный сарафан» с «Русской экспозицией» и «Дефиле» (Эльзас, Франция)
17 – 19.09.14. Клуб «Цветочная мастерская». Участие мастеров Народного коллектива Студии
флористического коллажа «Цветочная мастерская» в международной выставке «Цветы Экспо»
23.09.14. КХЦ «Крылатское». Музыкальная программа, посвящённая Декаде людей старшего
поколения «Ваш опыт – нам награда»
23.09.14. Фольклорный центр. Мастер-класс Народного коллектива Студии традиционного
костюма «Русские начала» «Техника вышивки «Мышиная тропка». Проводил мастер Татьяна
Валькова
24.09.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Театр «Осенний бульвар». Спектакль «Без
черемухи» Пантелеймона Романова
27.09.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс по изобразительному искусству «Из лета - в осень».
Материалы: карандаш, пастель
29.09.14. Клуб «Надежда». Конкурс исполнителей-чтецов (поэзия) на английском языке «Я –
молод. И Байрона смог бы постичь»
01 – 30.10.14. Клуб «Палитра». Выставка живописи и графики учащихся «Чудесное
многообразие»
01.10.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер виолончельной музыки. В программе:
Шуман, Россини, Чайковский, Глазунов. Л.м.к. Глеб Степанов (виолончель), Л.м.к. Людмила
Георгиевская (фортепиано)
02.10.14. Клуб «Можайка». Праздничная программа, посвящённая Декаде старшего поколения
«Вместе встретим новый день»
02.10.14. Клуб «Цветочная мастерская». Народный коллектив Студия флористического
коллажа «Цветочная мастерская». Мастер-класс по технике «Монотипия» «Абстакция в
монотипии». Проводила – И.И. Свядосц
02.10.14. Клуб «Горизонт». Праздничная программа, посвящённая Дню старшего поколения
«Нам года – не беда»
04.10.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему: «Скорость – главное свойство наброска».
Материалы: карандаш. Проводил художник И.И. Мирошниченко
04.10.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Чемоданчик» (Р. Куни)
04-26.10.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Выставка «Владимир Высоцкий. Четыре
четверти пути». Выставка Государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого –
«Дома Высоцкого на Таганке»
04.10.14. Клуб «Зодиак». Вечер, посвящённый Декаде людей старшего поколения «В кругу
друзей»
08.10.14. Клуб «Надежда». К Декаде людей старшего поколения «Французский праздник
бабушек»
09.10.14. КХЦ «Крылатское». Уличный концерт «Высоцкий в Крылатском». Совместно с
ГКЦМ им. В.С. Высоцкого
10.10.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Композитор и пианист Валерий Петаш.
Творческий вечер. В программе: Шопен, Петаш
11.10.14. Клуб «Зодиак». Вечер-встреча, посвящённый Дню учителя «Блаженство ума – в
знании»

11.10.14. Клуб «Сказка». Мастер-класс «Букет из Таиланда» (Карвинг - Изготовление
украшений для праздничного стола из овощей и фруктов). Проводила - Е.Е. Шестернёва
12.10.14. КХЦ «Крылатское». Клуб «Можайка». Концерт вокальных коллективов «Лира» и
«Ностальгия» клуба «Можайка», посвящённый 200-летию со Дня рождения М.Ю. Лермонтова
13.10.14. Клуб «Горизонт». Мастер-класс по карвингу (искусство резки овощей) «Чудоурожай»
14.10.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер чешской камерной музыки. В
программе: Дворжак, Сметана. Лауреаты международных конкурсов Ирина Красотина
(фортепиано), Мария Лазарева (скрипка), Татьяна Лукашина (виолончель)
16.10.14. Клуб «Цветочная мастерская». Народный коллектив Студия флористического
коллажа «Цветочная мастерская». Выставка коллажей детской студии прикладного творчества
«Настроение осени»
16 – 20.10.14. Мероприятие Фольклорного центра. VII Всероссийский фестиваль «Русский
костюм на рубеже эпох». Свои коллекции представили народные коллективы «Русские
начала» и «Красный сарафан» (Ярославль)
18.10.14. Клуб «Зодиак». Поэтический вечер, посвящённый 200-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова «Парнас»
18.10.14. Клуб «Сказка». Музыкальная программа Студии народного творчества «Гусельки»
«Давайте поклоняться доброте»
19.10.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Сказка о мёртвой Царевне и Золотом
петушке» (по мотивам сказок А.С. Пушкина)
19.10.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Проект «Красота и гармония для всех». «Вода.
Здоровье. Жизнь». Лекция
19.10.14. Клуб «Можайка». Молодёжный вечер «В ритме нового дня»
22.10.14. Клуб «Можайка». Музыкальный вечер романсов русских композиторов «Осенняя
рапсодия»
25.10.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему: «Впечатления лета». Материалы: акварель,
пастель, цветные карандаши, тушь. Проводил – художник И.И. Мирошниченко
25.10.14. Клуб «Зодиак». Литературный вечер, посвящённый творчеству С.А. Есенина «Есть
песня у соловушки»
25.10.14. Клуб «Цветочная мастерская». Народный коллектив Студия флористического
коллажа «Цветочная мастерская».Выставка фотографий и икебаны «Любование клёнами»
25.10.14. Клуб «Сказка». Мастер-класс «Очарование золотом осени» (Изготовление цветов из
бисера). Проводила - О.Г. Колосова
03.11.14. Клуб «Цветочная мастерская». Акция «Ночь искусств». Мастер-классы по
флористическому коллажу и икебане «В шёпоте листвы»
26.10.14. КХЦ «Крылатское». Творческий вечер поэта и композитора. Лауреата премии Совета
Министров СССР Юрия Кочановского «В стране любви и грёз»
29.10 -18.11.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Выставка «Всё дело в шляпе»
(Живопись, графика). Николай Кувшинов (Москва)
29.10 -18.11.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Выставка «Чудесный мир гобелена»
(Гобелен, авторская кукла). Надежда Прохорова (Москва)
30.10.14. Клуб «горизонт». Мастер-класс по аква-гриму «Страшилки Хэллоуина».
Проводит – Ю.И. Молитвина
30.10 – 02.11.2014. Мероприятие Фольклорного центра. Фестиваль «Гранд-текстиль»
Презентация народным коллективом Клубом-мастерской «Красный сарафан» проектов и
дефиле (Москва)
01 – 30.11.14. Клуб «Палитра». Выставка живописи и графики «Дорога к себе» (Рисунок,
графика, акварельная живопись)
01.11.14. Клуб «Надежда». Мастер-класс «Осенний натюрморт» (сухое ваяние)
01.11.14. Клуб «Зодиак». Концертная программа «На просторах России»
03.11.14. Клуб «Надежда». Акция «Ночь искусства». Музыкальная программа «Джаз и только
джаз»
03.11.14. Театральный центр «Крылатское».Ночь искусств. Театрализованный вечер-коллаж
«Сны Мельпомены»

03.11.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Акция «Ночь искусства». «Она поет и звуки
тают». Вокальный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.
Лауреаты международных конкурсов Ангелина Верба (сопрано), Инесса Анохина (фортепиано)
04.11.14. КХЦ «Крылатское». Праздничная концертная программа, посвящённая Дню
народного единства «Любимые песни России
06.11.14. Клуб «Можайка». Концерт Клуба авторской песни «Ностальгия»
«Все народы, все люди»
06.11.14. Клуб «Горизонт». Концертная программа, посвящённая годовщине Парада 7 ноября
1941 года «Дорога на Берлин»
08.11.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему: «Возможности цвета и формы. Отражение
темы осени» (совмещение акварели с пастелью). Практические занятия. Проводил художник
Игорь Мирошниченко
08.11.14. Клуб «Зодиак». Литературный вечер в клубе ветеранов «Парнас» «Родная природа в
поэзии»
09.11.14. КХЦ «Крылатское». 33-й районный фестиваль-смотр по спортивным танцам «Золотой
паркет»
10.11.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Театр «Осенний бульвар». Спектакль «Сирано
де Бержерак и другие» Н. Тэффи
11.11.14. Клуб «Сказка». Развлекательно-познавательная программа для детей «Витаминный
поезд»
13.11.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер скрипичной музыки. В программе: И.-С.
Бах, Чайковский, Паганини, Венявский, Шоссон, Прокофьев. Л.м.к. Мария Кохно (скрипка),
Заслуженная артистка России Ольга Иванова (фортепиано)
16.11.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Несколько писем Богу» (Э. Шмитт)
19.11-06.12.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Выставка «Птицы над облаками».
Групповая выставка художников Творческого Союза художников японской живописи СУМИЭ
19.11.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Перфоманс «Как рисовать в технике японской
живописи СУМИ-Э? Как научиться создавать икебану?» (Декламация хайку, техника СУМИ-Э,
мастер-класс икебаны)
19.11.14. Клуб «Цветочная мастерская». Народный коллектив Студия флористического
коллажа «Цветочная мастерская» Мастер-класс в технике «Тушь-нитки» «Чёрно-белое кино»
21.11.14. КХЦ «Крылатское». Культурно-художественная программа, посвящённая Дню
Матери «Не остуди своё сердце сынок»
21.11.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Проект «Красота и гармония для всех».
«Живая и мертвая пища» (часть 2). Лекция, измерение биологического возраста
21 – 23.11.14. Мероприятие Фольклорного центра. Участие народного коллектива Студии
традиционного костюма «Русские начала» во II Межрегиональном фестивале «Костюм
русского севера»
22.11.14. Клуб «Можайка». Мастер-класс по изготовлению осенних коллажей из подручного
материала «Душистая симфония осени». Проводит мастер-Екатерина Апхазава
22.11.14. Клуб «Сказка». Музыкальная программа «Для тебя, моя милая мама»
23.11.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Васса. Коллаж» (М. Горький)
24.11.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер вокальной музыки. В программе: Верди,
Вебер, Гуно, Десятников. Лауреаты международных конкурсов Юлия Бычкова (сопрано),
Ярослава Ходнева (фортепиано)
24.11.14. Клуб «Цветочная мастерская». Открытый мастер-класс по японской технике
живописи суми-э. Проводила мастер – Елена Рогачёва
26.11.14. Клуб «Надежда». Финал районного фестиваля песни на иностранных языках
«Поющий мир»
27.11.14. Клуб «Горизонт». Мастер-класс по декоративному оформлению магнитов «Подарок
маме»
29.11.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему : «От Рембрандта до Пикассо». Практические
занятия. Проводил художник Игорь Мирошниченко

29.11.14. Клуб «Сказка». Мастер-класс «Совсем просто» (изготовление корзиночек из бисера).
Проводила мастер – Ольга Колосова
29.11.14. Фольклорный центр. Презентация работ Народного коллектива Клуба-мастерской
«Красный сарафан» «Эка невидаль»
30.11.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Проект «Красота и гармония для всех».
«Живая и мертвая пища» (часть 1). Лекция, измерение биологического возраста
01 – 30.12.14. Клуб «Палитра». Выставка работ учащихся клуба «Палитра» «Зима. Мороз.
Орнамент»
01.12.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер фортепианной музыки. В программе:
Клементи, Шопен, Рахманинов. Л.м.к. Елена Нефёдова
03.12.14. Клуб «Можайка». Концертная программа вокальных коллективов клуба «За
Матушку- Москву»
03 – 30.12.14. Клуб «Цветочная мастерская». Выставка работ Народного коллектива Студии
Флористического коллажа «Цветочная мастерская» «Мирное небо над головой», посвящённая
Дню воинской славы
03.12.14. Клуб «Сказка». Концертная программа, для людей с ограничениями
жизнедеятельности «Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет»
04.12.14. Клуб «горизонт». Концертная программа, посвящённая Московской битве «А за
спиной была Москва»
05.12.14. Управа района Крылатское. КХЦ «Крылатское». Культурно-художественная
программа, посвящённая Московской битве «От стен московского Кремля – они в бессмертье
уходили»
05.12.14. Клуб «Сказка». Музыкальная программа «Поклонимся и павшим и живым»
06.12.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему: «Великая битва». Практические и
теоретические занятия. Поводил художник Игорь Мирошниченко
06.12.14. Клуб «Зодиак». Конкурс авторских стихов и песен для людей старшего возраста «Моя
Россия»
06.12.14. Фольклорный центр. Встреча мастеров Народного коллектива Студии традиционного
костюма «Русские начала» с мастерами-инвалидами
10-24.12.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Клуб «Горизонт». Выставка «Реальность и
фантазия» (Живопись, графика)
10.12.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Вечер фортепианной музыки. В программе:
Шуберт, Дебюсси. Л.м.к. Софья Швец
11.12.14. Клуб «Надежда». Мастер-класс по батику в художественной студии Ирины
Ульяновой «Мой уютный дом»
11.12.14. Театральный центр «Крылатское». Спектакль «Сказка о звездочётах»
14.12.14. КХЦ «Крылатское». Клуб «Можайка». «Декабрьская АРТ- Экспрессия в
Крылатском». Концертная программа, выставка авторских работ фом-эва, квиллинг,
скрапбукинг, декупаж, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и сувениров,
авторские куклы и многое другое
15.12.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Театр «Осенний бульвар». Спектакль «Без
черемухи» Пантелеймона Романова
17 – 21.12.14. Мероприятие Фольклорного центра. Год Культуры России XVII выставкаярмарка "Ладья. Зимняя сказка-2014". Участвовали народные коллективы ГБУК г. Москвы
«ТКС «Кунцево»
18.12.14. Клуб «горизонт». Мастер-класс по изготовлению Новогодних украшений «Ёлочные
игрушки»
20.12.14. Клуб «Надежда». Конкурс стихов и песен на английском языке «Рождество поЕвропейски»
20.12.14. Клуб «Можайка». Мастер-класс в Академии рукоделия «Марья Искусница»
«Волшебный сундучок» (Новогодние сюрпризы , игры, конкурсы, викторины)
20.12.14. Клуб «Сказка». Новогодний праздник для самых маленьких «Поёт Зима – аукает»
21.12.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Театр «Осенний бульвар». Спектакль «Сказка
о мертвой Царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина

22.12.14. Клуб «Цветочная мастерская». Мастер-класс Народного коллектива Студи
флористического коллажа «Цветочная мастерская» «Новогодняя икебана». Проводила мастер
Елена Рогачёва
23.12.14. Клуб «Зодиак». Мастер-класс по изготовлению Новогодних упаковок «Волшебный
сундучок»
24.12.14. Клуб «Надежда». Новогодний праздник для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Госпожа Метелица»
24.12.14. Клуб «Цветочная мастерская». Мастер-класс Народного коллектива Студи
флористического коллажа «Цветочная мастерская» «Новогодние фантазии». Проводила мастер
Инна Свядосц
25.12.14. Клуб-галерея «Крылатский орнамент». Новогодний концерт-гала с участием артистов
московских театров и музыкантов-исполнителей - лауреатов международных конкурсов
«Декабрьский вечерок»
27.12.14. Клуб «Палитра». Мастер-класс на тему: «Торжество Зимы»» (совмещение акварели с
пастелью). Практические занятия с использованием материалов для декоративного творчества.
Проводит художник Игорь Мирошниченко
27.12.14. Клуб «Надежда». Интерактивная игра для младших школьников «Рождество камина»
29-30.12.14. КХЦ «Крылатское». Театральный центр «Крылатское». Новогоднее представление
для взрослых и детей «Сквозь сугробы и пургу»
30.12.14. Клуб «Горизонт». Интерактивная программа для людей старшего возраста «К нам
идёт Новый год, или посиделки у баяна»

Кадровая работа в ГБУК г. Москвы «ТКС «Кунцево»
в 2014 году
Кадровая работа в ГБУК г. Москвы «ТКС «Кунцево» строится на основе:
 Соблюдения трудового законодательства Российской Федерации;
 Соблюдения законодательства по охране труда;
 Уважения прав, свобод и достоинств сотрудников;
 Соблюдения этики в межличностном общении;
 Проявления чувств терпимости и толерантности;
 Профессионализма в работе и подборе кадров;
 Учета профессиональных, деловых качеств, индивидуальных особенностей личности
сотрудников в расстановке кадров;
 Оказания методической помощи вновь поступившим на работу;
 Материального и морального поощрения инициативы сотрудников;
 Соблюдения Правил внутреннего распорядка;
 Разработки карьерного роста для молодых сотрудников.
Кадровый состав в ГБУК г. Москвы «ТКС «Кунцево» стабильный, руководители клубов и
сотрудники, отнесенные к основному персоналу, профессионально выполняют поставленные
задачи, что позволяет выполнять государственное задание в полном объеме. Руководители
кружков и студий – специалисты, имеющие высшее и средне-профессиональное профильное
образование. Списочный состав – 166 человек. Средний возраст сотрудников – 42 год.
В клубах ГБУК г. Москвы «ТКС «Кунцево» практикуется совмещение должностей с
целью более эффективного решения поставленных творческих целей и задач, а также
улучшения материального состояния сотрудников. Совмещение должностей допускается
только для сотрудников, которые реально выполняют объем работ качественно и в
поставленные сроки. Также в учреждении работают внешние совместители. Это работники
творческих профессий: руководители вокальных коллективов, аккомпаниаторы, руководители
кружков.
Приём и оформление на работу происходит в сроки, соответствующие Трудовому
кодексу Российской Федерации с оформлением всей необходимой документации и
заключением трудового договора.

В случае возникновения конфликтных ситуаций в коллективе происходит анализ
возникновения конфликта, выявление проблемы, и затем поиски пути решения проблем,
позволяющих,
не затрагивая достоинства личности, находить оптимальные решения.
Конфликт рассматривается, как возникшая необходимость внесения изменений в трудовые
взаимоотношения: Работодатель – Работник.
В течение года работникам
выплачиваются надбавки и доплаты в связи с
необходимостью материального стимулирования деятельности сотрудников и на основании
«Положения о материальном стимулировании ГБУК г. Москвы «ТКС «Кунцево».
Ежеквартально происходят стимулирующие выплаты сотрудникам учреждения.
К Новому году сотрудники получают стимулирующие выплаты
с учётом их
эффективности работы в течение года.
Повышение квалификации сотрудников осуществляется в специализированных центрах.
В 2014 году на курсах по охране труда и бухгалтерскому учёту прошли обучение 5 человек.
В творческую командировку в Ярославль и Каргополь были отправлены
народные коллективы клуба «Фольклорный центр»: Студия традиционного костюма «Русские
начала» и Клуб-мастерская «Красный сарафан» в июле 2014 года. В декабре 2014 года была
вручена премия Правительства Москвы
художественному руководителю народного
коллектива Ансамбля народной песни «Беседушка» Гречиной Анне Анатольевне.
Сотрудники ГБУК г. Москвы «ТКС «Кунцево» имеют право бесплатно посещать
занятия по шейпингу, оздоровительную гимнастику. Клубы оснащены микроволновыми
печами для приготовления и разогрева пищи. Дети и внуки сотрудников имеют право на
бесплатное посещение кружков и студий в клубах , праздничных концертов, новогодних
утренников, которые организует и проводит ГБУК г. Москвы «ТКС «Кунцево». Также
сотрудники бесплатно посещают спектакли в клубе «Театральный центр «Крылатское»,
выставки, вернисажи, музыкально-поэтические и литературные вечера в клубе-галерее
«Крылатский орнамент».
Для сотрудников организуются праздничные мероприятия на Новый год, 8 марта, День
Защитника Отечества.

Общее количество клубных формирований:
Район

Кол-во
клубов

Всего клубных
формирований

Штатные

За счет
спец.средств

Можайский
Крылатское
Всего

6
5
11

130
110
240

71
26
97

-

На
общественных
началах
6
8
14

За счет УМР

-

Статистика по массовым мероприятиям:
Районы
Можайский
Крылатский

Массовые
40
46

Дворовые праздники
10
12

Тематические
250
142

Всего

96

22

392

Народный коллектив
Клуб-мастерская «Красный сарафан»
Художественный руководитель Воронова Елена Феодосьевна
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА
Показатели

Плановый показатель
на год

Результат работы по
факту

Эффективность работы

Бюджет коллектива
- бюджетные средства
- внебюджетные средства

1.30
776.5190 руб. 68 коп.
-

876.381 руб. 18 коп.
139.410 руб. 66 коп.
1 015 791 руб. 84 коп.

Количество участников, чел
Количество занятий (не менее 122
учебных часов в год)
Наличие годовых планов/отчётов
Наличие ежемесячных
планов/отчётов (по 12 в год)
Количество мероприятий
коллектива, в т.ч. творческих (не
менее 9 в год)
Количество творческих отчётов
перед населением (не менее 1 в
год)
Участие коллектива в
мероприятиях учреждения (не
менее 4 в год)
Участие коллектива в районных,
окружных мероприятиях, в том
числе участие в фестивалях и
конкурсах (не менее 1 раза в год)
Участие коллектива в городских,
общероссийских и
международных мероприятиях в
том числе участие в фестивалях
(не менее 1 раза в год)
Наличие подготовительной
группы
Освещение работы коллектива в
СМИ (пресса, ТВ, радио и др.
средствах массовой информации,
включая электронные) (не менее
4 в год)

32
180

32
530

1
2.94

1+1
12+12

1+1
12+12

1
1

17

28

1.64

2

4

2

7

7

1

5

7

1.40

3

10

3.33

10

10

1

4

6

1.50

1. Январь 2014. Запись
учебной программы на
1-ом образовательном
канале телевидения
2. Февраль 2014.
Выступление за
Круглым столом в
Московском Доме
национальностей перед
журналистами
3.Апрель 2014.
Интервью местному
радио в рамках семинара
"Текстильный дизайн" г.
Астрахань
4. Сентябрь 2014.
Интервью телевидению
Франции в Эльзасе на
фестивале
5. Газета "МК" за
25октября 2014г.
( Гран-при на конкурсе
"Суровая нитка")

Интерне-портал
"Воентернет";
6. Каталоги фестивалей в
Иваново и в Ярославле
ИТОГО:

19.11

Народный коллектив
«Молодёжный театр-студия «Славичи»
Художественный руководитель Олейник Александр Славиевич
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА
Показатели
Бюджет коллектива
- бюджетные средства
- внебюджетные средства
Количество участников, чел
Количество занятий (не менее
122 учебных часов в год)
Наличие годовых
планов/отчётов
Наличие ежемесячных
планов/отчётов (по 12 в год)
Количество мероприятий
коллектива, в т.ч. творческих (не
менее 9 в год)
Количество творческих отчётов
перед населением (не менее 1 в
год)
Участие коллектива в
мероприятиях учреждения (не
менее 4 в год)
Участие коллектива в районных,
окружных мероприятиях, в том
числе участие в фестивалях и
конкурсах (не менее 1 раза в год)
Участие коллектива в городских,
общероссийских и
международных мероприятиях в
том числе участие в фестивалях
(не менее 1 раза в год)
Наличие подготовительной
группы
Освещение работы коллектива в
СМИ (пресса, ТВ, радио и др.
средствах массовой информации,
включая электронные) (не менее
4 в год)

Плановый показатель
на год
853.878 руб. 20 коп.

Результат работы по
факту

Эффективность
работы
1.06

885.049 руб. 58 коп.
21. 996 руб. 70 коп.

20
180

907 046 руб. 28 коп.
22
630

1.10
3.50

1+1

1+1

1

12+12

12+12

1

32

55

1.71

19

35

1.84

4

7

1.75

8

10

1.25

1

3

3

10

14

1.40

4

5
1. Открытая группа
"Театрал" 28.01.2014 ;
Портал teatralall.ru – 2.
12.02.2014 ;
ЖЖ "der
uhrmacher@gmail.com"
– 3. 14.04.2014 ;
Открытая группа
"Театрал" – 4.
25.12.2014 ;

1.25

ЖЖ "der 5.
uhrmacher@gmail.com"

- 2712.2014
ИТОГО:

19.86

Народный коллектив
Студия флористического коллажа
«Цветочная мастерская
Художественный руководитель Свядосц Инна Игоревна
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА
Показатели
Бюджет коллектива
- бюджетные средства
- внебюджетные средства
Количество участников, чел
Количество занятий (не менее 122
учебных часов в год)
Наличие годовых планов/отчётов
Наличие ежемесячных
планов/отчётов (по 12 в год)
Количество мероприятий
коллектива, в т.ч. творческих (не
менее 9 в год)
Количество творческих отчётов
перед населением (не менее 1 в
год)
Участие коллектива в
мероприятиях учреждения (не
менее 4 в год)
Участие коллектива в районных,
окружных мероприятиях, в том
числе участие в фестивалях и
конкурсах (не менее 1 раза в год)
Участие коллектива в городских,
общероссийских и
международных мероприятиях в
том числе участие в фестивалях
(не менее 1 раза в год)
Наличие подготовительной
группы
Освещение работы коллектива в
СМИ (пресса, ТВ, радио и др.
средствах массовой информации,
включая электронные) (не менее
4 в год)

Плановый показатель
на год
1.013. 104 руб. 54 коп.
-

Результат работы по
факту

Эффективность работы
1.27

1 150 064 руб. 42 коп.
144.011 руб. 47 коп.

25
180

1 294 075 руб. 89 коп.
30
600

1.20
3.33

1+1
12+12

1+1
12+12

1
1

17

25

1.47

4

4

1

7

8

1.14

3

5

1.66

3

8

2.66

10

10

1

4

5

1.25

1. 21.05.14. Репортаж о
выставке «Весёлая
карусель в Музее
Дарвина (ТВ «Москва
24»; Журнал Японского
информационного
центра «Макота»
(посольство Японии))
2. 17.09.14 . Репортаж о
международной
выставке «Цветы-Экспо»
в Крокус-Экспо (ТВ
«Москва 24»; Журнал

«Цветы» №№ 9 и 11
3. Октябрь 2014.
Репортаж на сайте
Биологического музея
им. Тимирязева о
фестивале «Японская
осень», посвящённого
20-летию школы
СОГЭЦЫ (Московский
филиал)
4. 05.12.14. Репортаж о
выставке «Цветочные
танцы» в Музее
декоративноприкладного искусства
(Кабельное ТВ ЦАО
г.Москвы)
5. 21.12.14.
Радиорепортажи о
выставке «Зимние
этюды» (Вторая жизнь
цветов) в Биологическом
музее им. Тимирязева
(«Серебряный дождь»;
«Эхо Москвы»)
ИТОГО:

17.98

Народный коллектив
Ансамбль народной песни
«Беседушка»
Художественный руководитель Заслуженный работник культуры Гречина Анна Анатольевна
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА
Показатели
Бюджет коллектива
- бюджетные средства
- внебюджетные средства
Количество участников, чел
Количество занятий (не менее 122
учебных часов в год)
Наличие годовых планов/отчётов
Наличие ежемесячных
планов/отчётов (по 12 в год)
Количество мероприятий
коллектива, в т.ч. творческих (не
менее 9 в год)
Количество творческих отчётов
перед населением (не менее 1 в
год)
Участие коллектива в
мероприятиях учреждения (не
менее 4 в год)
Участие коллектива в районных,
окружных мероприятиях, в том
числе участие в фестивалях и

Плановый показатель
на год
209.267 руб. 38 коп.

Результат работы по
факту

Эффективность работы
1.54

307.940 руб. 74 коп.
15.861 руб. 17 коп.

30
180

323.801 руб. 91 коп.
30
530

1
2.94

1+1
12+12

1+1
12+12

1
1

29

44

1.51

2

5

2.50

5

10

2

13

17

1.30

конкурсах (не менее 1 раза в год)
Участие коллектива в городских,
общероссийских и
международных мероприятиях в
том числе участие в фестивалях
(не менее 1 раза в год)
Наличие подготовительной
группы
Освещение работы коллектива в
СМИ (пресса, ТВ, радио и др.
средствах массовой информации,
включая электронные) (не менее
4 в год)

9

12

1.33

10

15

1.50

4

4

1

23.03.14. Радиоинтервью
С ЗРК Гречиной А.А. на
радио «Маяк»
18.10.14.
Информационнометодический центр
«Мастер». Видеофильм о
мастер-классе ЗРК Анны
Гречиной «Практика
организации
интерактивных
программ на основе
традиционного
праздничного
фольклора»
16.12.14. Статья о
конкурсе «Певческое
поле» в Коломне М.О.
(Районный
информационный центр
г. Коломны)
Декабрь 2014.
Публикация доклада ЗРК
А.А. Гречиной на
научно-практической
конференции в МГУК.
Тема: «Фольклор в
городской среде»

ИТОГО:

18.62

Народный коллектив
Студия традиционного народного костюма
«Русские начала»
Художественный руководитель - Валькова Татьяна Робертовна
(филолог-фольклорист, историк традиционного костюма)
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА
Показатели
Бюджет коллектива
- бюджетные средства
- внебюджетные средства
Количество участников, чел
Количество занятий (не менее

Плановый показатель
на год
241.739 руб. 74 коп.

Результат работы по факту

Эффективность
работы
1.15

235.679 руб. 64 коп.
44.396 руб. 36 коп.

30
180

280.076 руб. 00 коп.
30
600

1
3.33

122 учебных часов в год)
Наличие годовых
планов/отчётов
Наличие ежемесячных
планов/отчётов (по 12 в год)
Количество мероприятий
коллектива, в т.ч. творческих
(не менее 9 в год)
Количество творческих отчётов
перед населением (не менее 1 в
год)
Участие коллектива в
мероприятиях учреждения (не
менее 4 в год)
Участие коллектива в
районных, окружных
мероприятиях, в том числе
участие в фестивалях и
конкурсах (не менее 1 раза в год)
Участие коллектива в
городских, общероссийских и
международных мероприятиях в
том числе участие в фестивалях
(не менее 1 раза в год)
Наличие подготовительной
группы
Освещение работы коллектива
в СМИ (пресса, ТВ, радио и др.
средствах массовой
информации, включая
электронные) (не менее 4 в год)

1+1

1+1

1

12+12

12+12

1

19

34

1.78

4

5

1.25

7

10

1.42

3

5

1.66

5

14

2.80

10

30

3

4

7

1. 75

1. 25.02.2014 .Репортаж на
ТВ Липецка об открытии
выставки «Русских начал».
http://most.tv/news/21008.html
2. 25.02.2014. Сайт
«Культурный сайтик» (г.
Липецк)
http://ku48.ru/article/662
3. Апрель 2014. Выпуск 96
«Хранители традиций».
Программа «Ремесло» на
телеканале «Загородная
жизнь».
4. Апрель 2014. Статья в
каталоге Московской
специализированной
выставки «Вышивка и
бисер»
5. 25.06.2014. Газета
«Каргополье»
http://xn---7sbablekem7an9aanm1a4p.xn-p1ai/index.php/item/1237-vdni-prazdnika.html
6. 26.06.2014 Новости
Республики Алтай. Репортаж
об открытии выставки работ

коллектива в Национальном
музее Республики Алтай.
7. 18.10.2014. Репортаж на
ТВ Углича «Русский костюм
на рубеже эпох» в Угличе».
http://uglichtv.ru/sobytiya/1788-russkykostyum-v-ugliche.html

ИТОГО:

21.14

Развитие материально - технической базы в 2014 году.
Приобретения в 2014 году по клубам:
КХЦ «Крылатское» - магнитофон, колонки -2 комплекта, микрофоны – 2шт, цифровое
фортепиано, педаль, стойка – 2 комплекта., активные мониторы - 2 шт., шкаф металлический 2 шт., стеллаж металлический, установка счетчика по электроэнергии.
Клуб-галерея «Крылатский орнамент» – жалюзи.
Клуб «Надежда» - частичный косметический ремонт, установка счетчика по электроэнергии.
Театральный центр «Крылатское» - косметический ремонт, установка счетчика по
электроэнергии.
Клуб «Палитра» – мольберты, стулья ученические.
Клуб «Сказка» - доска магнитная, кресло, стол письменный, стол журнальный, жалюзи,
тумба, костюмы, коврик, вешалка, часы, стремянка.
Клуб «Горизонт» – шредер, микроволновая печь, чайник, установка счетчика по
электроэнергии.
Клуб «Зодиак» – магнитола, установка счетчика по электроэнергии.
Клуб «Можайка» - стулья, установка счетчика по электроэнергии.
Фольклорный центр – установка счетчика по электроэнергии.
Клуб «Цветочная мастерская» - шкаф закрытый, шкаф монолит.

Директор ГБУК г. Москвы «ТКС «Кунцево»

С.В. Горшков

